
 



 

Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Озѐрский 

детский сад «Одуванчик» 

Тип ОУ - дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Россия, 433428, Ульяновская область, 

Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, 5 

Фактический адрес ОУ: Россия, 433428, Ульяновская область, 

Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, 5 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Мозголина Альбина Рифкатовна 8(84231)59-1-92 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Начальник  управления образования МО                

 «Чердаклинский район»    Каргин Ю.В. 
                                                               (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                     2-19-45 
                                                                                                                                                                                        (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                      -  инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД -               

Давыдова Наталья Александровна 

                                                       -старший госинспектор БДД ОГИБДД- 

Мухаметзянов Радис Гильманович 
                                                                                                                        

                                                                                                                                                            2-30-04 

                                                                                                                       

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма              Воспитатель                   М.С. Ильмукова 

                                                                                                                    (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       8(84231)59-192 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                        ООО «Ульяновсктрансстрой»   

                                                Кипчатов Р.С.   2-18-73 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                        (телефон) 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

 

     Глава Озѐрского сельского поселения  

                                                             Жидков Д.В.        8(84231)59-3-52 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                                        ООО «Ульяновсктрансстрой»   

                               Кипчатов Р.С.   2-18-73 
                                                                                                                                                                                  

                                                        

Глава Озѐрского сельского поселения  

                                                             Жидков Д.В.        8(84231)59-3-52 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество воспитанников - 70 

Наличие уголка по БДД коридор 1этажа 
                                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД не имеется 
                                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется 

 

Время пребывания детей в детском саду: 

7:30 – 16:30 

Дежурная группа 07.00 – 17.40 

 

Телефоны оперативных служб: 

02, 2-16-02 (дежурная часть) 

2-30-04(ГИБДД) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План - схемы ОУ: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения:  

- фото уголка;  

- разметки по ПДД;  

- схема «дом - детский сад - дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 



 



 



 

 



 



  



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


